
  

Образец заполнения заявления для подтверждения права на получение компенсации 

 

 

 

 

 

 

 

В Управление образования Администрации  

МО «Кизнерский район» 

Ив@новой Анны Ивановны , 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

зарегистрированного по месту жительства 

УР, п.Кизнер 

ул. Кизнерская, д. 00, кв. 00 
 

СНИЛС ХХХ-111-111-22-33 
 

Тел №: 8 XXX-XXX-XX-XX 
 

Адрес эл. почты _ xxxxxx@mail.ru 
 

 

заявление. 

 

           Прошу назначить и выплатить мне компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу дошкольного образования,  

за (период)   четвертый квартал 2019 года, 2020 год,  

как родителю (законному представителю), внесшему плату за (ребенка) 

 

 Ив@нова Степана Сергеевича,   ХХ января 20ХХ года рождения, 
                                                                (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

посещающего  МБДОУ  Кизнерский детский сад № 00» 
(наименование и местонахождение образовательной организации) 

являющегося (первым, вторым, третьим и т.д.)      __________ третьим__________________  ребёнком. 
                                                                   (указать очередность рождения словом) 

Предоставляю сведения о других моих (моей супруги (га)) детях, проживающих со мной: 

Ив@нов Степан Сергеевич, ХХ.01.20ХХ года рождения 

Ив@нова Софья Сергеевна, ХХ.ХХ.20ХХ года рождения, 

Сидоров Дмитрий Алекс@ндрович, ХХ.ХХ.20ХХ года рождения 

Предоставляю сведения о составе семьи:  

Супруг – Ив@нов Сергей Иванович, 

Сын – Ив@нов Степан Сергеевич,  

Дочь – Ив@нова Софья Сергеевна,  

Сын - Сидоров Дмитрий Алекс@ндрович. 

 

Выплату компенсации прошу производить  через финансово-кредитное учреждение   

Удмуртское отделение ПАО Сбербанк г. Ижевск, филиал  № ХХХХ,  лицевой счет  

4 0 8 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 Х Х Х Х Х Х 

  

Достоверность  и полноту представляемых  документов (сведений), а также   отсутствие обстоятельств, влекущих 

утрату права на получение  компенсации, подтверждаю 

 

_________________/ Ив@нова А.И. 

                                                                                                                              Подпись                                         Ф.И.О. 

 

 



 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

Наименование документа Количество листов 

документы, подтверждающие доходы  мои  и членов моей семьи 5 

 
иные документы (указать наименование) Выписка из банка об 

оплате ипотечного 

кредита (2 ), 

Справка о 

полученных 

алиментах (1) 
 

Заявителем оригиналы свидетельства о рождении каждого ребенка, указанного в заявлении на обозрение 

представлены 

 

_________________________________________/__________________________/ 

(ФИО принимающего документы)                         (подпись) 

 

Уведомления (информирования) о результатах рассмотрения заявления прошу сообщить (отметить галочкой)  

      Письменно по адресу________________________________________________________________ 

                                                       (индекс, район, населенный пункт, дом, квартира) 

      по телефону  8 XXX-XXX-XX-XX 

      электронной почтой на адрес_________________________________________________________ 

 

  

« 01 » февраля 2020 г.                                         _________________/ Ив@нова А.И. 

                                                                                                                              Подпись           Ф.И.О. 

 

 

 

 

Обязуюсь сообщать в Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» об обстоятельствах, 

влекущих утрату права на получение компенсации или изменение размера компенсации, а также об изменении 

указанных в заявлении сведений: места жительства; имени, отчества, фамилии; имен, отчеств, 

фамилий детей; счета в кредитной организации либо наименования кредитной организации; о переводе ребенка 

из одной образовательной организации в другую образовательную организацию в срок не позднее 10 рабочих 

дней со дня наступления соответствующего обстоятельства.  

  

« 01 » февраля 2020 г.                                                                      _________________/ Ив@нова А.И. 

                                                                                                                              Подпись           Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


